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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обеспечении бесплатным питанием обучаю

щихся в государственном профессиональном образовательном учреждении Красно
дарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - Колледж) за 
счёт средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифициро
ванных рабочих и служащих разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;

- Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 22.06.17г. № 466 «Об утверждении порядков обеспечения питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жёстким инвентарём, оборудованием, форменной одеждой и 
и н ы м  вещевым имуществом (обмундированием), единовременным денежным по
собий и выплата денежной компенсации отдельным категориям граждан»;

- Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15.12.2014 г. №  1456 «Об утверждении норматива и Порядка обеспечения бес
платным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях 
Краснодарского края за счёт средств краевого бюджета, осваивающих программы 
подготовки квалификации рабочих и служащих»

-  Статьи 1.1.3 Закона Краснодарского края от 31.05.2005 г. № 880-КЗ «Об 
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае;

- Статьи 23,26 Закона Краснодарского края от 16.07.2013г. №2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

- СаиПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов»;

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них продоволь
ственного сырья и пищевых продуктов»;

- Устава государственного бюджетного профессионального образовательно
го учреждения Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный кол
ледж».

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в Коллед
же являются:

1) Обеспечение обучающихся здоровым питанием, соответствующим воз
растным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принци
пам рационального и сбалансированного питания;

2 ) гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании;
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3) предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

4) пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3. Для организации питания обучающихся в Колледже работает столовая с 

обеденным залом на 120 посадочных мест по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 186 
и столовая с обеденным залом на 150 посадочных мест по адресу: г. Краснодар, ул. 
Северная, 309 (далее -  столовая).

1.4. Питание в Колледже организуется как за счет средств субсидии на обес
печение питанием, так и за счет средств обучающихся или их законных представи
телей (на договорной основе).

1.5. Питание обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих дневной формы обучения на базе основного общего образова
ния, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих днев
ной формы обучения на базе среднего общего образования до окончания обучения 
осуществляется на бесплатной основе.

1.6. Питание, обучающихся по программам среднего профессионального об
разования, по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется 
на платной договорной основе.

1.7. На бюджетной бесплатной основе осуществляется питание лиц из числа 
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также 
обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, 
зачисленных приказом директора Колледжа на полное государственное обеспече
ние.

1.8. Питание в Колледже за счет средств субсидии на обеспечение питанием 
осуществляется централизованно и независимо от адресов ведения образовательной 
деятельности и расположения обеденных залов. Во время проведения мероприятий, 
предусмотренных учебным процессом, обучающиеся питаются в той столовой по 
адресу места ведения образовательной деятельности, где осуществляются такие ме
роприятия.

2. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счёт средств крае
вого бюджета, осваивающ их программы подготовки квалифицирован
ных рабочих и служащ их

2.1. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся в Колледже 
за счёт средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифи
цированных рабочих и служащих, разработан в целях реализации Закона Красно
дарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 
крае».

2.2. Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным: питанием 
обучающихся в государственных образовательных организациях за счёт средств 
субсидии на обеспечение питанием, осваивающих программы подготовки квалифи
цированных рабочих и служащих (далее - бесплатное питание).
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2.3. Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся в Колледже за счёт 
средств краевого бюджета, осваивающие программы подготовки квалифицирован
ных рабочих и служащих по нормативам, установленным высшим исполнительным 
органом государственной власти Краснодарского края, один раз в день на период 
теоретических (аудиторные занятия, период подготовки к экзаменам, период прове
дения экзаменов и государственной итоговой аттестации) и практических занятий 
(учебная практика). Норматив на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
за счёт средств краевого бюджета составляет 25 рублей, 00 копеек.

2.4. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся явля
ется приказ директора Колледжа о его зачислении в ГБПОУ КК КМСК.

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется с даты 
издания данного приказа.

2.5. Обеспечение бесплатным питанием прекращается в случае отчисления 
обучающегося из Колледжа с даты, указанной в приказе директора Колледжа об от
числении обучающегося.

3. Организация питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

3.1. Организация питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях пре
доставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей в период обучения в Колледже.

4. Организация питания на платной и бесплатной основе

4.1. Обеспечение горячего питания осуществляется на основании циклично
го двухнедельного меню, утверждённого Роспотребнадзором в соответствии с кото
рым составляется ежедневное меню. В исключительных случаях допускается замена 
одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответст
вия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, 
что должно подтверждаться необходимыми расчётами.

4.2. Питание для каждой группы организуется на численность обучающихся, 
заявляемую в рапортичке ответственным лицом - классным руководителем. Форма 
и содержание рапортички определена приложением № 1 к настоящему Положению.

При составлении рапортички учитывается численность тех обучающихся, 
которые фактически присутствуют на занятиях.

4.3. Ответственность за организацию питания обучающихся в общем возла
гается на заведующего столовой.
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Ответственность за своевременное предоставление рапортички в столовую 
для обеспечения питанием обучающихся возлагается на классных руководителей 
соответствующих учебных групп.

Предоставление рапортички классными руководителями в столовую осуще
ствляется не позднее 09 часов 00 минут ежедневно.

4.4. Заведующий столовой предоставляет рапортички в бухгалтерию еже
дневно после последнего приема пищи.

4.5. Не позднее 1 числа каждого месяца классные руководители учебных 
групп предоставляют в бухгалтерию заполненный табель учета посещаемости детей 
за прошедший месяц, который подписывается директором Колледжа. Форма и со
держание табеля учета посещаемости детей определена приложением № 2  к на
стоящему Положению.

4.4. Проверка качества готовой пищи осуществляется бракеражной комисси
ей коллегиально. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал установ
ленного образца.

4.5. Организация питания на платной основе осуществляется на основании 
договоров об оказании платных услуг.

5.Организация дежурства в столовой

5.1. Контроль за обеспечением приема пищи обучающимися, правил пове
дения в помещениях столовой осуществляется классным руководителем.

5.2. Работник, ответственный за организацию питания в столовой несет от
ветственность за поддержание должного санитарного состояния помещений столо
вой.

6. Принципы формирования рационов питания обучающихся Колледжа t
6.1. При формировании рационов питания для обучающихся в Колледже 

должны соблюдаться следующие принципы рационального, сбалансированного пи
тания:

удовлетворение потребностей обучающихся в пищевых веществах и 
энергии, в том числе в макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриен- 
тах (витамины, микроэлементы и др.) в соответствии с возрастными физиологиче
скими потребностями;

сбалансированность рациона по основным пищевым веществам (бел
кам, жирам и углеводам);

максимальное разнообразие рациона, путем использования достаточ
ного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки продук
тов;

проведение технологической (кулинарной) обработки продуктов, обеспечи
вающей высокие вкусовые качества кулинарной продукции и сохранность пищевой 
ценности всех продуктов;

Версия 1
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- наличие технологической карты со ссылкой на источник, с наименованием 
блюда, выходом продукции в готовом виде, раскладкой продуктов в брутто и нетто.

6.2. Организация питания обучающихся с использованием только готовых 
продуктов промышленного производства (продуктами сухого пайка, без использо
вания горячих блюд и кулинарных изделий) возможна в исключительных случаях 
(при возникновении аварийных ситуаций на пищеблоке, по эпидемиологическим 
показаниям), в течение непродолжительного времени (не более 1 - 2  недель).

6.3. Выход блюд предусматривается в соответствии с действующей норма
тивной и технологической документацией.

6.4. Не допускается повторение в рационах одних и тех же блюд или кули
нарных изделий в смежные дни. В смежные дни следует избегать использования 
блюд, приготавливаемых из одного и того же сырья (каши и гарниры из одного и 
того же вида круп, макаронные изделия в разных блюдах).

6.5. В качестве основного источника белков в составе рациона питания обу
чающихся обязательно должны использоваться молочные продукты, мясо, рыба, 
яйца. Целесообразно включать в состав рациона питания продукты (в том числе ку
линарные изделия), обогащенные белком.

6 .6 . В питании обучающихся не должно применяться продовольственное 
сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста жи
вотных (в том числе гормональных препаратов), отдельных видов лекарственных 
средств, пестицидов, агрохимикатов и других, опасных для здоровья человека ве
ществ и соединений.

6.7. В качестве красителей в составе пищевых продуктов в питании обу
чающихся могут использоваться только фруктовые и овощные соки, пюре или по
рошки, какао, окрашенные витаминные препараты (в том числе каратиноиды, ри
бофлавин и др.) и витаминные (витаминно-минеральные) премиксы (в количествах, 
не допускающих превышения установленных физиологических норм потребления 
витаминов), а также натуральные красители, полученные из овощей, плодов, ягод 
(свеклы, винограда, паприки и других видов растительного сырья).

6 .8 . В качестве пряностей в составе пищевых продуктов могут использовать
ся свежая и сушеная зелень, белые коренья (петрушка, сельдерей, пастернак), лав
ровый лист, укроп, корица.

6.9. При производстве кулинарной продукции не используются ароматиза
торы (за исключением ванилина), усилители вкуса (глутамат натрия и др.).

6.10. Блюда из овощей урожая прошлого года (капуста, репчатый лук, кор
неплоды), не прошедших тепловую обработку, могут включаться в рацион питания 
только в период до 1 марта учебного года.

6.11. Для предотвращения возникновения и распространения неинфекцион
ных заболеваний (пищевых) и массовых инфекционных заболеваний (отравлений) 
при организации питания обучающихся не допускается принимать:

продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, под
тверждающих их качество и безопасность;

мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных без 
клейма и ветеринарного свидетельства;
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рыбу, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного свидетельства; 
непотрошеную птицу;
яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», а также яйца 

из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам;
консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопу- 

ши», банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток;
крупу, муку, фрукты и другие продукты, зараженные амбарными вре

дителями;
овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили; 
пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками не

доброкачественности.
6 . 1 2  .В  питании обучающихся не допускается использовать продукты, спо

собствующие ухудшению их здоровья, а также обострению хронических заболева
ний:

сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы; 
жареные в жире (масле) продукты, изделия (пирожки, пончики, чипсы, 

картофель и т. п.);
кулинарные жиры;
уксус, горчицу, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые

приправы;
острые соусы (типа кетчупа), закусочные консервы и маринованные 

овощи и фрукты (консервированные с добавлением уксуса, сыры острых сортов, ко
стные и грибные бульоны, в т. ч. пищевые концентраты на их основе, пищевые кон
центраты на основе искусственных ароматизаторов);

пищевые продукты с содержанием искусственных красителей, консер
вантов, ароматизаторов, повышенным содержанием соли (чипсы, Чупа-Чупсы, ки- 
риешки, и т. д.);

- майонез для заправки первых блюд; *
- кофе натуральный, а также продукты, содержащие кофеин;
- другие стимуляторы, алкоголь;
- газированные напитки;
- биологически активные добавки к пище (БАД): с тонизирующим действи

ем (содержащие элеутерококк, женьшень, родиолу розовую или другие аналогичные 
компоненты), влияющие на рост тканей организма, а также продукты, вырабаты
ваемые с использованием перечисленных добавок;

продукты, содержащие гормоны, гормоноподобные вещества и анти
биотики.

С учетом повышенной эпидемиологической опасности в питании обучаю
щихся не допускается использовать:

кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты); 
блинчики с мясом, заливные блюда (мясные и рыбные), рыбные и мяс

ные салаты, студни, паштеты собственного приготовления, форшмак из сельди;
изделия из мясной обрези, свиных баков, диафрагмы, крови, рулетов 

из мякоти голов;
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зеленый горошек, консервированный без тепловой обработки (кипяче
ния);

фляжное (бочковое) молоко без тепловой обработки (кипячения); 
молоко-«самоквас», простокваша и другие кисломолочные продукты 

собственного (непромышленного) приготовления, в том числе для приготовления 
творога;

творог из непастеризованного молока; 
творог собственного (непромышленного) приготовления; 
творог или сметану в натуральном виде, без тепловой обработки, за 

исключением готовых к употреблению кисломолочных продуктов (творожков, йо
гуртов и т. п.) промышленного производства в индивидуальной промышленной 
упаковке, рассчитанной на одну порцию продукта;

холодные напитки, морсы собственного приготовления (без тепловой 
обработки), квас;

макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яй
цом;

яйца и мясо водоплавающих птиц; 
яичницу-глазунью;
грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.

7. Документальное оформление

7.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в столовых 
Колледжа должен осуществляться при наличии соответствующих документов (удо
стоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно
санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, 
подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соот
ветствии), подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к 
определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

7.2. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а 
также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции, 
должна сохраняться в столовой Колледжа до окончания использования сельскохо
зяйственной продукции.

7.3. Не допускается к использованию пищевая продукция, не имеющая мар
кировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательст
вом Российской Федерации.

7.4. Ежедневно составляется:
1) Меню;
2) Калькуляционная карточка блюд, на основании сборника рецептур пред

приятий общественного питания;
3) Накопительная ведомость;
4) Ведомость расхода продуктов;
5) Оборотно-сальдовая ведомость;
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6) Заборная карта.
7.5. В конце отчетного периода (месяца) составляется сводная накопитель

ная ведомость расхода продуктов. На l-oe число месяца, следующего за отчетным, 
на основании инвентаризации составляется Акт остатков продуктов, данные которо
го сверяются с данными бухгалтерского учета.

8.Обязанности и права участников процесса по организации питания

8.1.3аведющий столовой:

1) Несет ответственность за организацию бесплатного питания обучающих
ся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Краснодарского края, санитарными правилами и нормами, уставом Колледжа и на
стоящим Положением;

2) Несет ответственность за сбор и ведение ежедневного учёта количества 
питающихся в Колледже и предоставление ежедневных данных в бухгалтерию;

3) Несет иные обязанности, предусмотренные локально-нормативными ак
тами Колледжа;

4) Ведет документацию бухгалтерской отчётности по питанию, обеспечива
ет наличие калькуляционных и технологических карт;

5) Осуществляет контроль за качеством приготовления блюд и закладкой 
продуктов;

6) Обеспечивает надлежащее санитарное состояние пищеблока и-гигиену 
труда работников в соответствии с санитарно-эпидологическими нормами.

8.2. Заведующие отделениями:
1) координируют и контролируют деятельность классных руководите

лей;
2) утверждают сводный график питания учащихся ППКРС (в рамках суб

сидии на обеспечение питанием), в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

3) предоставляют в бухгалтерию списки обучающихся для расчета 
средств на бесплатное питание обучающихся по программам подготовки квалифи
цированных рабочих и служащих, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

4) вносят предложения по улучшению организации питания.
8.3. Классные руководители:
1) Ежедневно представляют в столовую рапортичку для организации пи

тания обучающихся на текущий и на следующий учебный день;
2) Предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, на

правленные на формирование у обучающихся культуры питания, систематически 
выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полно
ценного питания обучающихся;

3) Несут ответственность за достоверность сведений, представленных в 
рапортичке.
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8.4. Родители (законные представители) обучающихся:
1) Обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни 

обучающегося или его временном отсутствии в Колледже для снятия данного обу
чающегося с питания на период его фактического отсутствия, а также предупреж
дать классного руководителя об имеющихся у обучающегося аллергических реак
циях на продукты питания;

2) Вправе вносить предложения по улучшению организации питания обу
чающихся, знакомиться с примерным и ежедневным меню.

9.Оплата труда работников, занятых в обеспечении питания обучаю
щихся по программам подготовки квалифицированны х рабочих и 
служащих

9.1. Заведующий столовой ежемесячно, в зависимости от степени личного 
участия, дает обоснованное предложение на установление компенсационных выплат 
(за совмещение должности) работникам столовых за обеспечение питанием обу
чающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 
рамках своих должностных обязанностей.
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